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Ответ:
Министерство финансов Республики Алтай в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) рассмотрело поступающие обращения налогоплательщиков о порядке
применения организациями – социальными инвесторами налоговых ставок по налогу на имущество
организаций, установленных Законом Республики Алтай от 21.11.2003 г. №  16-1 «О налоге на
имущество организаций на территории Республики Алтай» (далее – Закон РА «О налоге на имущество
организаций») и сообщает следующее.

 Частью 3 статьи 1 Закона РА «О налоге на имущество организаций» в отношении имущества
организаций - социальных инвесторов установлена ставка налога на имущество организаций в
размере 0 % от налоговой базы, без указания вида налоговой базы. 

 При этом ч. 6 ст. 1 Закона РА «О налоге на имущество организаций» для отдельных объектов
недвижимого имущества установлены ставки налога на имущество организаций в размерах от 0,7
до 2% от налоговой базы, определяемой как кадастровая стоимость. 

 Особенность определения налоговой базы по налогу на имущество организаций от кадастровой
стоимости введена на территории Республики Алтай с 1 января 2015 года статьей 1-1 Закона РА «О
налоге на имущество организаций» в соответствии с полномочиями, предоставленными субъектам РФ
п. 2 ст. 378.2 Кодекса. 

 Так, п. 2 ст. 378.2, п. 1.1 ст. 380 Кодекса субъектам РФ предоставлено исключительное правосвоими
законами устанавливать особенность определения налоговой базы по налогу на имущество
организацийв отношенииотдельных объектов недвижимого имущества как кадастровой стоимости, а
также устанавливать налоговые ставки по налогу на имущество организаций от налоговой базы,
определяемой как кадастровая стоимость.

 Приказами Минприроды Республики Алтай на 2015 и 2016 годы определены конкретные
Перечниобъектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на
имущество организаций определяется как их кадастровая стоимость (п. 7 ст. 378.2 Кодекса).

 С учетом изложенного выше, в целях применения организациями – социальными инвесторами ставок
налога на имущество организаций, установленных Законом РА «О налоге на имущество
организаций», необходимо руководствоваться положениями ст. 11, 375 Кодекса. 

 Так, п. 3 ст. 11 Кодекса определено, что понятие «налоговая база» должно использоваться в
значениях, определяемых в соответствующих статьях Кодекса. 

 Согласно п. 1 ст. 375 Кодекса налоговая база по налогу на имущество организаций
определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом
налогообложения, если иное не предусмотрено данной статьей.

  Иными положениями вышеуказанной статьи Кодекса установлено, что налоговая база в
отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая
стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии со ст. 378.2Кодекса.

 Из указанных выше положений Кодекса следует, что поскольку ст. 1-1 Закона РА «О налоге на
имущество организаций» по отдельным объектам недвижимого имущества установлен иной порядок
определения налоговой базы по налогу на имущество организаций как кадастровой
стоимости, следовательно, в соответствии с п. 1 ст. 375 Кодекса налоговая база, в отношении которой
ч. 3 ст. 1 Закона РА «О налоге на имущество организаций» установлена налоговая ставка в размере
0%, определяется как среднегодовая стоимость имущества. 

 Таким образом, налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая
стоимость в отношении объектов недвижимого имущества, включенных в утвержденный приказом
Минприроды Республики Алтай Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, в том
числе и в отношении включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на
праве собственности организациям – социальным инвесторам. 

 Частью 6 статьи 1 Закона РА «О налоге на имущество организаций» прямо установлены налоговые
ставки от налоговой базы, определяемой как кадастровая стоимость имущества.

 Следовательно, в отношении объектов недвижимости, включенных в указанный выше Перечень, налог
исчисляется как произведение  кадастровой стоимости данных объектов недвижимости и налоговой
ставки, установленной ч. 6 ст. 1 Закона РА «О налоге на имущество организаций». 

 В отношении движимого имущества, а также не включенного в указанный выше Перечень объектов
недвижимого имущества организаций – социальных инвесторов, учитываемого на балансе в качестве
объектов основных средств, налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как
их среднегодовая стоимость.

 При этом налог исчисляется как произведение среднегодовой стоимости данного имущества и
налоговой ставки в размере 0 процентов, установленной  ч. 3 ст. 1 Закона РА «О налоге на имущество
организаций».
В соответствии со ст. 34.2 Кодекса данное разъяснение Министерства финансов Республики Алтай
доведено до сведения Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай письмом от
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